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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Общество и ограниченной ответственностью «Региональный Центр Судебной
Экспертизы» (далее - ООО «РЦСЭ») оказывает содействие органам или лицам, имеющим
право назначать судебную экспертизу, в установлении обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу, а также при необходимости разрешения вопросов,
требующих специальных знания.
ООО «РЦСЭ» осуществляет проведение экспертиз и исследований для юридических
и физических лиц по: уголовным делам, делам об административных правонарушениях,
гражданским делам, на основании определений и письменных заявлений от граждан и
юридических лиц, а так же в инььх случаях. По результатам судебной экспертизы
составляется мотивированное заключение эксперта
по форме, установленной
соответствующим процессуальным законом.
ООО «РЦСЭ» в соответствие со статьей №41 ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. (в действующей редакции) наделен
правами государственного судебно-экспертного учреждения.
Эксперты, находящиеся в штате нашей организации обладают
самостоятельного производства экспертиз по соответствующим специальностям.

правом

Виды экспертиз (исследований) проводимых ООО «РЦСЭ»:

1. Судебно-почерковедческая экспертиза:
- установление (идентификация) исполнителя рукописных
подписей в исследуемых документах (ксерокопиях документов),

текстов,

- одним или разными лицами выполнены рукописные записи (подписи),

записей,
....___ ___

nr- зской области

- установление исполнителя, данных об исполнителе и обстоятельствах выполнения
рукописных

записей,

исполнения, с

подписей

подражанием

(пол

исполнителя,

печатному

шрифту

возраст,

либо

необычные

почерку

условия

конкретного

лица,

намеренно измененным почерком, непривычно пишущей рукой).

2. Судебно-техническая экспертиза документов:
-

установление

способа

выполнения

реквизитов

документа

(ценных

бума1,

специальных марок и т.д.), а также их соответствия требованиям Гознака,
- идентификация оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов),
- определение последовательности выполнения реквизитов документа,
- установление первоначального содержания документов, фактов

и способов

изменения его первоначального содержания, внесенных путем: дописки, дорисовки,
допечатки, подчистки, травления и смывания, залитых и замазанных текстов,
- установление технических приемов и средств при воспроизведении подписей,
печатей, записей и т.д. и их идентификация,
- установление целого документа по его частям,
- установление времени (абсолютной давности) составления документа,
- экспертиза материалов документов (бумаги, клея, красящ их вещ еств и т.п.),
- экспертиза документов, снабженных специальными средствами защиты,
- установление слабовидимых и невидимых реквизитов документа,
- экспертиза полиграфической продукции,
- установление факта замены (переклейки ярлыков) листов в документах,
- установление вида и количества сожженных документов.

3. Судебная автотехническая и трасологическая экспертиза:
- установление обстоятельств дорожно-транспортного происш ествия.
- установление технического состояния транспортных средств.
- установление следов на транспортных средствах и месте ДТП (т р а н с п о р т е трасологическая диагностика).
- исследование транспортных
восстановительного ремонта и оценки.

средств,

с

целью

определения

стоимости

- Исследование технического состояния дороги, дорож ны х условий на месте
дорожно-транспортного происшествия.

4. Судебная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза:
- исследование строительных объектов и территории, ф ункционально связанной с
ними, в том числе с целью проведения их оценки.
-

установление

обстоятельств

несчастного

случая

в

строительстве

с

целью

установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц. в чьи обязанности
входило обеспечение безопасны х условий груда.
- исследование домовладений с целью установления возможности их реального
раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка
вариантов указанного раздела.
-

исследование

установления

их

проектной

соответствия

документации,
требованиям

строительных
специальны х

технического состояния, причин, условий, обстоятельств

объектов

правил.

в

целях

Определение

и механизма разрушения

V

строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных,
эксплуатационных, эстетических и других свойств.
- исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных
систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качес i на и
стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий.
- исследование помещ ений жилых, административных, промыш ленных и иных
зданий,

поврежденных

заливом

(пожаром)

с

целью

определения

стоимости

их

восстановительного ремонта.
- исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на
местности»,
5. Судебная экономическая экспертиза:

финансово-экономическая
-

установление показателей финансового состояния и финансово-экономической

деятельности хозяйствую щ его субъекта; признаков и способов искажения данных о
финансовых

показателях,

обязательствам

влияющих

хозяйствую щ его

на

финансовый

субъекта;

расчета

результат

долевого

и

расчеты

участия

по

учредителей

(акционеров) в имущ естве и распределяемой прибыли хозяйствую щ его субъекта,

финансово-кредитная
- установление признаков и способов искажения данных о финансовых показателях,
характеризую щ их

платежеспособность,

кредитоспособность,

использование

и

возвратность кредитов хозяйствующего субъекта,

бухгалтерская
- установление фактов или признаков искажения учетных данны х специфическими
для бухгалтерского учета приемами и определение их характера, а такж е степени влияния
на финансово-экономические показатели деятельности предприятия (организации),
- установление тож дественности (различий) экономической сущности и характера
«черновых» записей и данных официального бухгалтерского учета предприятия,
- воссоздание модели (реконструкция) отсутствую щ их или искаженных учетных
величии, записей, форм бухгалтерской отчетности, на основе представленных в
распоряжение эксперта материалов.

6. Судебно-товароведческая экспертиза:
-

установление

качества

готовых

промыш ленных

(непродовольственных)

и

продовольственных товаров народного потребления, их сортности, места изготовления,
правильность транспортировки и хранения,
- установление стоимости транспортных
восстановительного ремонта после ДТП,

средств

и

определение

стоимости

,

экспертиза пищевых продуктов спиртосодержащих жидкостей и
безалкогольных напитков
-

установление:

наименования,

сортности

продуктов

питания;

соответствия

продуктов требованиям ГОСТ, М РТУ, РТУ; соблю дения норм влож ения сырья в изделия
и технологии их производства; ф акта и способа фальсификации пищевых продуктов, а
также концентрации химически вредных препаратов (нитратов, пестицидов),
- установление соответствия спирта, водки, вина, коньяка, безалкогольных напитков
требованиям I ОС Г, ТУ, СанПиН, своему наименованию и реквизитам этикетки.

5 Я 5 Ж Ю ...........

7. Экспертиза материалов, веществ и изделий:
- исследование лакокрасочных материалов (покрытий); нефтепродуктов, 1 СМ;
силикатных материалов; наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ; специальны х химических веществ; пластмасс, резин и изделий из них.

8. Судебно-баллистическая экспертиза:
- исследования огнестрельного (газового, сигнального, пневматического) оружия
промыш ленного и кустарного производства, патронов (компонентов патронов) и следов
их действия,
- исследования: самодельного огнестрельного оружия, стреляю щ их устройств,
хозяйственно-бытовых

устройств

и

инструментов,

имею щ их

признаки

оружия,

огнестрельных повреждений и следов выстрела на отдельных преградах.

9. Экспертиза холодного оружия:
-

установление относимости исследуемых предметов к холодному оружию либо к

изделиям

хозяйственно-бытового

назначения,

сходных

по

внеш нему

строению

с

холодным оружием.

10. Судебная пожарно-техническая экспертиза:
установление

фактических

обстоятельств

о

технических

причинах

и

обстоятельствах возникновения и развитая пожара, места начала горения, направления
распространения огня, способа поджога, состояние сооружений и механизмов, состояния
противопожарных объектов.

11. Судебная агротехническая экспертиза:
- установление фактических данных, устанавливаемых в процессе исследования
сельскохозяйственных культур и документов, относящ ихся к сельскохозяйственному
производству,
проводимых
криминалистических познаний.

на

основании

специальны х

агротехнических

и

12. Судебно - экологическая экспертиза:
-

установление состояния экологии среды,

экологии биоценоза, эффективности

охраны животных и растений, эффективность охраны природных ресурсов и т.д.,
полученные в ходе исследования: атмосферного воздуха, почвы, воды , изъятых на месте
загрязнений,

выбросов

отходов;

образцов флоры

и

фауны,

пораженных

вредным

воздействием промыш ленных предприятий; различной технической документации.

13. Оценка:
- бизнеса,
- земельны х участков различного назначения, в том числе определение стоимости
арендной платы,
- объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещ ений и т.д.), в том числе
определение стоимости арендной платы
- интеллектуальной собственности,
- автомототранспортных средств.
Расчет стоимости производства экспертного исследования основана на реальных
затратах и производится исходя из каждого поставленного вопроса с учетом категории
сложности производимой экспертизы.

М инимальная стоимость производства судебной экспертизы - 5 ООО руб.
М инимальный срок проведения экспертного исследования - 5 рабочих Дней.
Для уточнения стоимости и сроков проведения конкретной судебной экспертизы
необходимо обратиться в наш у организацию по номеру телеф она 8 (904) 409-05-70 экспертный
отдел
или
по средством
электронной
почты
expert-center34@rnail.ru;
expertisa34rf@mail.ru.
Адрес для почтовых отправлений: 400066, г.Волгоград. ул. Н овороссийская, дом. 11.

Генеральный директор
ООО «Региональный Цент]Судебной Экспертизы»

С.Н. Бондарев

